ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина
Уважаемые жители города, предприниматели и коллеги!
В третий раз обращаюсь к вам с ежегодным инвестиционным посланием,
чтобы проинформировать об итогах
инвестиционной деятельности в
Междуреченском городском округе за 2017 год, основных направлениях
работы по улучшению инвестиционного климата в 2018 году, и задачах в
этой сфере, которые нам предстоит решить совместно.
Подведем основные итоги экономического развития Междуреченского
городского округа. Междуреченский городской округ является одним из
крупных промышленных центров Кузбасса. По объёму производства товаров
и услуг (обороту организаций) Междуреченск занимает 4 место после
Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевского района.
Основу промышленности города составляют предприятия с видом
экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», на его долю в
2017 году приходится 95 % промышленного производства.
Основным показателем, характеризующим развитие экономики
муниципального образования, является объем инвестиций. Объём
инвестиций в основной капитал за 2017 года превысил показатель 2016 года
на 1,7 млрд. рублей и составил 7 369,8 млн. рублей (3,5 % от областного
показателя). В фактических ценах инвестиции увеличились на 31 %, в
сопоставимых – на 14,9 %.
74 % инвестиций приходится на крупные и средние предприятия - 5 480,8
млн. рублей, из них 4 541 млн. рублей (83 %) - по виду экономической
деятельности «добыча полезных ископаемых».
В расчёте на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал составил
73,8 тыс. рублей (4 место среди городских округов после Краснобродского,
Ленинск-Кузнецкого и Беловского).
Введено в эксплуатацию 25 085 кв. метров жилья (221 квартира) – на 0,4
% меньше, чем за 2016 год. Всё жильё построено индивидуальными
застройщиками. Обеспеченность жильём в расчете на 1 жителя увеличилась
до 23,4 кв. метров (2016 год – 23,1 кв. метров).

Важным фактором повышения инвестиционной привлекательности
любого муниципального образования является улучшение качества
городской среды, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов
благоустройства» приоритетной программы «Комплексное развитие
моногорода Междуреченск» в 2017 году:
 Благоустроена парковая зона от акционерного общества «Междуречье»
до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»
 Выполнен капитальный ремонт
помещений педиатрического
отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули
Королевой, д.15
 Капитально отремонтирован мемориал Шахтерской славы
 Выполнен капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный
комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории
 Велась волонтерская работа по уборке территории незавершенного
строительством объекта многопрофильной больницы.
Активно продолжается на территории муниципального образования
внедрение успешных практик, представленных в «Атласе муниципальных
практик», разработанном «Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов». Из 13 практик принятых к внедрению, 10
получили положительную оценку по результатам общественной экспертизы.
С исполнением плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению
успешных практик можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
На сегодняшний день в рамках указанной деятельности:
 сокращены сроки на прохождение разрешительных процедур в
сфере земельных отношений, срок выдачи разрешения на
строительство сокращен с 7 дней до 5 дней, срок предоставления
градостроительного плана земельного участка при реализации
инвестиционных проектов сокращен с 30 дней до 15 дней;
 действует Совет по инвестиционной и инновационной деятельности
при главе Междуреченского городского округа;
 определён уполномоченный орган по исполнению функций по
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов (управление потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства администрации
Междуреченского городского округа);

 заключены соглашения о сотрудничестве с институтами развития и
кредитно-финансовыми организациями;
 разработаны следующие информационные инструменты поддержки
инвесторов:
 на сайте администрации создан раздел «Инвесторам»;
 ведется реестр инвестиционных проектов, реализующихся
и
планирующих
к
реализации
на
территории
муниципалитета;
 реестр
свободных
площадок
для
возможного
использования при реализации инвестиционных проектов;
 разработана
Инвестиционная
стратегия
муниципального
образования «Междуреченский городской округ» на период до 2025
года;
 утверждён регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
Улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства
способствует реализация муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском
округе» на 2017-2020 годы», в рамках которой предприниматели могут
воспользоваться различными грантовыми и имущественными механизмами
поддержки. В 2017 году финансовую поддержку за счет средств местного
бюджета получили 39 субъектов малого и среднего предпринимательства на
сумму 5,8 млн. рублей.
Для города большое значение имеют любые, не только крупные, но и
малые инвестиционные проекты, которые могут стать новыми точками роста.
В декабре 2017 года на Совете по инвестиционной и инновационной
деятельности при главе Междуреченского городского округа рассмотрены 6
перспективных инвестиционных проектов развития Междуреченского
городского округа на долгосрочную перспективу:
1) «Производство магнезиального цемента и изделий на его основе
производство микро кальцита и строительных смесей на его основе,
производство декоративного мраморного щебня и песка, производство
мраморных блоков», инициатор проекта ООО «Сибирский мрамор»,
количество рабочих мест 410 человек;
2) «Строительство горнолыжного цента у подножья горы Чёрный Салан»,
инициатор В.Н. Счастных директор МАО УДО «Специализированная

3)

4)

5)

6)

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
горнолыжному спорту», количество рабочих мест 2000 человек;
«Производство запасных частей к карьерным экскаваторам»,
инициатор проекта АО «Томусинский ремонтно-механический завод»,
количество рабочих мест 47 человек;
«Строительство
спортивного
комплекса
на
территории
Междуреченска»,
инициатор
проекта
Администрация
Междуреченского городского округа, количество рабочих мест 50
человек;
ЦМИТ «Перспектива» - «Инновации. Творчество. Инвестиции.»,
инициатор проекта «МКУ Управление образованием Междуреченского
городского округа», количество рабочих мест 36 человек;
«Цифровой
город»,
инициатор
проекта
Администрация
Междуреченского городского округа.

Сегодня администрация Междуреченского городского округа особое
значение придаёт развитию туризма и спорта, видя в нем фактор, способный
решить не только социально-экономические проблемы города, но и создать
имидж города как безопасного, экологически чистого и привлекательного
для туристов. В планах, создание туристического кластера «Горная Шория»,
который объединит 10 моногородов Кузбасса, рассчитанный на внутренний и
въездной туризм. Цель проекта: цепь горнолыжных курортов мирового
уровня для иностранных туристов Китая, Индии, Кореи. Междуреченск
войдет в туристический кластер со следующими проектами:
 Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус;
 Развитие района Поднебесные Зубья;
 Строительство горнолыжного центра у подножья горы Чёрный Салан.
Проект «Туристический кластер «Горная Шория» сам выступит
катализатором
создания
новых
предприятий
обрабатывающей
промышленности, строительства и организаций по оказанию услуг связи,
образования, здравоохранения и прочих социальных услуг.
В 2018 году мы продолжим работу по повышению качества
инвестиционного климата в муниципальном образовании. Приоритетные
направления работы:
 продолжить активную работу по привлечению новых инвесторов на
территорию Междуреченского городского округа;

 продолжить оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
 продолжать развивать практику использования оценки регулирующего
воздействия;
 разработать положение об организации проектной деятельности на
территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ»;
 оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов на
территории города, в том числе за счёт применения принципа «одного
окна»;
 обеспечить принятие Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на
период до 2035 года и плана мероприятий по ее реализации Советом
народных депутатов Междуреченского городского округа.
Мы ждем от вас новых идей, не стандартных решений и желания
создавать новое и полезное для города. Дальнейшее развитие нашего
города во многом зависит от нашей с вами активности!

Спасибо за внимание!

Глава Междуреченского
городского округа

С.А. Кислицин

